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МИССИЯ: 

Подготовка востребованных рабочих и специалистов по гибким образовательным 

траекториям, способствующим их профессиональному развитию и овладению 

широким спектром профессиональных компетенций в соответствии с запросами 

рынка труда на территории ХМАО - Югры 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение необходимого качества услуг профессионального 

образования, предоставляемых колледжем, в соответствии с запросами граждан, 

требованиями государства, социальными и экономическими потребностями города и 

района через: 

- развитие вариативности, формирования различного уровня сложности и 

направленности содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- интеграции содержания образовательных программ, в том числе и за счет 

взаимодействия с образовательными учреждениями различных уровней; 

- учебно-методическое, ресурсное и производственное обеспечение 

образовательной среды колледжа, 

- повышение эффективности управленческой деятельности путем реализации 

колледжем политики в области качества. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечить доступность качественного профессионального образования. 

2. Обновить содержание основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения и контрольно-

измерительных материалов на основе модульно-компетентностного подхода. 

3. Разработать конкретные формы и процедуры контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

4. Создать условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

5. Обновить содержание дополнительных профессиональных образовательных 

программ, учебно-методического обеспечения и контрольно-измерительных материалов 

для реализации программ опережающего обучения, повышения квалификации, 

переобучения работников, а также для работников, находящихся под риском увольнения 

или уволенных в рамках сетевого взаимодействия с социально-экономическими 

партнерами, а также программ повышения квалификации и получения профильных 

компетенций учащимися колледжа. 

6. Формировать общие компетенции личности обучающегося, повышающих 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному развитию. 

7. Внедрять в образовательный процесс современные педагогические 

технологии теоретического и производственного обучения, основанные на модульно-

компетентностном подходе с целью подготовки конкурентоспособного выпускника, 

владеющего регионально значимыми профессиональными компетенциями. 

8. Создать условия деятельности «Центра профессионального развития 

обучающихся». 
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9. Формировать содержание предпрофильных и профильных 

профессиональных образовательных модулей в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями общего образования. 

10. Совершенствовать педагогическое мастерство ИПР через курсовую 

подготовку и распространение передового педагогического опыта, результаты научных 

исследований, новых информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров. 

11. Внедрять коучинг-технологии во внеаудиторную деятельность  

12. Совершенствовать учебно-материальное обеспечение образовательной 

деятельности; организации учебного процесса; структуры профессиональной подготовки 

специалистов. 

13. Продолжить работу по прогнозированию рынка образовательных услуг для 

открытия новых специальностей и профессий. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Дата Тема Ответственные Выход 
16.09.2015 

 Основные направления деятельности Экспертно-методического совета в 2015-2016 году. 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Зав. кафедрами 

План работы 
ЭМС 

 Рассмотрение плана работы Школы молодого педагога сроком на три года Буян Е.В. 
Рабочие 

программы 
О программно-методическом обеспечении учебного плана в 2015-2016 учебном году:  
 О внесении изменений в рабочие программы дисциплин профессионального учебного цикла в 
связи с внедрением профессиональных стандартов. 
  О внесении изменений в ОП.  

Буян Е.В. 
Размещение на 
сайте колледжа 

 Об организации профпереподготовки педагогических работников, не имеющих пед. 
образования.  

Башукова Л.В. Приказ 

 Утверждение Методических рекомендаций по разработке и оформлению комплектов 
оценочных средств. 

Буян Е.В. 
Методические 
рекомендации 

 Об организации и проведении экспертиз рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Буян Е.В. Приказ 

 Об организации и проведении экспертизы заданий для проведения теоретического этапа 
окружного конкурса профессионального мастерства по профессии Электромонтер 

Башукова Л.В. 
Шматков С.А. 

База тестовых 
заданий 

02.02.2016 
 Рассмотрение макетов методических рекомендаций по разработке программной 
документации для реализации дистанционного обучения. 

Башукова Л.В. 
Буян Е.В. 

Мокшанцев С.В. 

Макеты 
методических 

указаний 

 Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы 
обучающихся, участия во Всероссийских и международных предметных олимпиадах и 
конкурсах, рекомендации для участия в научных форумах различного уровня. 

Молчанова И.Г 
Дипломы, 

сертификаты 

 Организация проведения онлайн-конкурса методических разработок ПР, конкурса на лучшее 
научно-методическое обеспечение образовательных стандартов, конкурсов и олимпиад, недель 
по профессии, смотра-конкурса кабинетов.  

Зав. Кафедрами Приказ 

 
 Рассмотрение результатов экспертиз рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

 Приказ, справка 

14.04.2016  Рассмотрение результатов маркетинговых исследований для внесения изменений/дополнений 
в ООП. 

Мокшанцев С.В. Справка 
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Дата Тема Ответственные Выход 

 Рассмотрение изменений, дополнений в учебных планах Геталова В.В. Учебные планы 

 Рассмотрение вопросов связанных с указанием конкретных ее компонентов, подлежащих 
корректировке 

Буян Е.В. 
Зав. кафедрами 

Проект приказа 

18.06.2016 
 Утверждение рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 
Шматков С.А. 

Рабочие 
программы 

 Анализ работы Школы молодого педагога Буян Е.В. 
Аналитический 

отчёт 

 Подготовка и обсуждение докладов и статей по вопросам методики преподавания учебных 
дисциплин, модулей 

Буян Е.В. 
Зав. кафедрами  Доклады, статьи, 

рукописи  Обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов по 
профессиям и специальностям 

Буян Е.В. 
Зав. кафедрами  

 
ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Содержание основной деятельности 
Сроки проведения 

мероприятий 
Формы Ответственные 

1. Итоги учебной работы за 2014-2015 учебный год. Задачи на 
2015-2016 уч. год. 

сентябрь Педсовет зам. Директора по УПР, зам. 
Директора по НМР, зам. 
Директора по УВР, зав. 

отделения ССЗ 
2.Анализ качества проведения ЛПЗ на кафедрах. Справка-анализ Переработка 

имеющегося 
положения 

зав. Отделением., зав кафедрами 

3. Журналы теоретического обучения контроль по проверке 
классных журналов по направлениям 
 Состояние оформления журналов; 
 Анализ качества заполнения журналов молодыми 
преподавателями; 

Ежемесячно в 
течение учебного 

года 

Информация на 
ИМС  

 1 раз в месяц 

зам. Директора по УПР зав. 
Отделением СЗ 

4. Организация учебных занятий 
 Режим дня; 
 Расписание уроков, консультаций, расписания ЛПЗ; 
 Расписание консультаций. 

В течение года Информация на 
ИМС 

зам. Директора по УР, диспетчер 
по расписанию 
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Содержание основной деятельности 
Сроки проведения 

мероприятий 
Формы Ответственные 

5 Контроль преподавания дисциплин общеобразовательного и 
специального циклов (согласно плану контроля) 

В течение года  зам. Директора по УР 

6. Смотр готовности кабинетов, лабораторий, мастерских к 
учебному году 

Начало уч. года  Зав. Мастерскими, зав. 
Кабинетами, зам. директора,  

7. Выявление уровня знаний студентов первого курса (входной 
контроль). Анализ входного контроля 

сентябрь мониторинг зам. Директора по УР 

8. Работа с родителями отстающих студентов В течение года  зам. Директора по УР зав. 
Отделением  

9. Персональный контроль (в соответствии с графиком 
контроля) 

В течение года справки зам. Директора по УР зав. 
Отделением, зав кафедрами 

10. Контроль за трудовой дисциплиной сотрудников В течении года Информация на 
ИМС 

Зав. Мастерскими, зав. 
Кабинетами, зам. Директора, зав. 

Отделением 
11. Изучение готовности к работе вновь принятых инженерно-
педагогических работников молодых педагогов, оказание им 
необходимой помощи 

В течение года Информация на 
ИМС 

Зам. Директора, 
Зав. Отделением , методист 

12. Посещение уроков (в соответствии с графиком контроля) В течении года по 
графику 

Информация на 
ИМС 

зам. Директора по УР  

13.Мониторинг качества обучающихся по специальным и  
профессиональным циклам дисциплин (согласно плану 
контроля) 

По графику 
(ноябрь-декабрь 

март-апрель) 

мониторинг зам. Директора по УР  

14. Организация проведения зачетов обучающихся 1, 2, 3 4 
курсов 

По графику 
учебного процесса 

мониторинг зам. Директора по УР 

15. Организация промежуточной аттестации обучающихся 1, 2, 
3, 4 курсов 

По графику 
учебного процесса 

мониторинг зам. Директора по УР  

16. Ведение табеля учета рабочего времени непосредственно 
подчиненных педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

Ежемесячно табель зам. Директора по УР 

17. Осуществление контроля за учебной нагрузкой студентов и 
соблюдением требований, предъявляемых к организации 
учебного процесса 

В течение года Информация на 
ИМС 

Зам. Директора, 
Зав. Отделением , методист 

18. Организация  работы по подготовке промежуточной 
аттестации (экзаменов, зачетов) и подготовки документов к 
участию в конкурсах по учебной деятельности (лучший 

По семестрам Информация на 
ИМС 
Приказы 

зам. Директора по УР 
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Содержание основной деятельности 
Сроки проведения 

мероприятий 
Формы Ответственные 

обучающийся, студент, выпускник). Выплата лучшим 
студентам именных стипендий Губернатора автономного 
округа (4.6) 

Департамента 
образования и 
молодежной 
политики 
автономного округа 
о назначении 
стипендий 

Разработка учебных планов на 2016-2017 учебный год. 
Разработка и обновление модулей вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных программ по 
способам поиска работы, трудоустройства, планированию 
карьеры, адаптации на рабочем месте, открытию собственного 
дела, способствующих «самозанятости» выпускника (4.1). 
Наполнение содержания вариативной части программных 
модулей основных профессиональных образовательных 
программ во взаимодействии с работодателями (1.5) 

Март, апрель Приказы по 
профессиональным 
образовательным 
организациям о  
внесении 
изменений в 
рабочие 
программы, об 
утверждении 
рабочих планов на 
2016/2017 учебный 
год, рабочие 
программы  
Рабочие 
программы 

зам. Директора по УР, 
зам.директора по МНР, 
зам.директора по УРП 

зав.кафедрами, преподаватели. 

19. Организация и контроль составления  сетки педагогических 
часов и тарификационного списка преподавателей 

Ежемесячно 
Март, апрель 

справка зам. Директора по УР 

20. Подготовка и анализ документов к аккредитации по учебной 
работе. 

Сентябрь справка зам. Директора по УР 

21.Заполнение книги приказов и алфавитной книги. 
Оформление списков учебных групп. Систематизация личных 
дел студентов. Составление графика дежурства преподавателей 
и кураторов учебных групп. 
Составление текущего плана контроля учебных занятий 

Сентябрь  Зав. отделением ПССЗ 
Секретарь учебной части 

22.Организационная работа с руководителями учебных групп и 
преподавателями 

Сентябрь  Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ 
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Содержание основной деятельности 
Сроки проведения 

мероприятий 
Формы Ответственные 

23. Работа с родителями студентов  (проведение общих по 
курсам родительских собраний) 

Октябрь  Зам. директора по УВР.  
Зав. отделением ПССЗ 

24. Проведение общих сборов – линеек для студентов 1-го, 2-го  
и 3-го курсов 

Сентябрь - май  Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ  

Руководитель ОБЖ 
25. Проведение входных контрольных срезов знаний и умений 
студентов по циклам общепрофессиональных и специальных 
дисциплин 

Октябрь Приказы Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 
26. Организация учёта посещаемости студентами учебных 
занятий 

Сентябрь - июнь Информация ИМС Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ 

27.Организация учёта текущей успеваемости студентов  Сентябрь - июнь Мониторинг Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ 

 Кураторы учебных групп 
28. Организация контроля знаний студентов при 
самообследовании по циклам специальных дисциплин с целью 
осуществления мониторинга обученности студентов по 
специальным дисциплинам 

Сентябрь - март Приказы Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ  

Зав. кафедрами 

29. Организация курсового проектирования Декабрь, январь, 
февраль, март 

Приказы Зав. отделением ПССЗ. 
Руководители курсового 

проектирования 
30.Проведение административных контрольных работ Ноябрь, декабрь, 

апрель,  май 
Приказы Директора по УР  

Зав. отделением ПССЗ  
Зав. отделением. 
Зав. кафедрами 

31. Проведение промежуточной аттестации Декабрь, апрель, 
июнь 

Приказы Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ 

32. Организация дипломного проектирования Май,  июнь Приказы Зав. отделением ПССЗ  
Руководители дипломного 

проектирования 
33. Организация учебно-методической работы с 
руководителями курсового и дипломного проектирования 

Декабрь, май  Зав. отделением ПССЗ  
 

34. Организация государственной итоговой аттестации Июнь Приказы Зав. отделением ПССЗ  
Государственные аттестационные 
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Содержание основной деятельности 
Сроки проведения 

мероприятий 
Формы Ответственные 

комиссии 
35. Работа с учебной документацией:  
- студенческие билеты; 
- студенческие книжки; 
- журналы теоретического обучения; 
- сводные ведомости успеваемости 

Сентябрь - июнь Приказы Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ  

Классные руководители  
Кураторы учебных групп. 
Секретарь учебной части 

36. Подготовка государственных документов о среднем 
профессиональном образовании 

Июнь Приказы Директора по УР  
Зав. отделением ПССЗ  

Секретарь учебной части 
 

  



13 

ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи Содержание основной деятельности 
Сроки 

проведения 
мероприятий 

Формы Ответственные 

1.  Организационно -управленческая деятельность 

Выполнение учебных планов и 
программ по производственному 
обучению и практике, 
корректировка, согласование и 
утверждение графика учебно-
производственного процесса на 
2015/2016 учебный год. 
Реализация Программы развития 
Колледжа на 2015-2016 учебный год  
Подготовка учебного заведения к 
новому учебному году 

Разработка основных профессиональный 
образовательных программ на основе ФГОС 

Май-август Инструктивно-
методические 
совещания 
(ИМС), 
совещания 
кафедр 

Шматков С. А. 
Башукова Л. В. 

Анализ выполнения учебных планов за 2014/15 
учебный год. Корректировка планирующей 
документации 

Май-август Инструктивно-
методические 
совещания 
(ИМС), 
совещания 
кафедр 

Шматков С. А. 

Подведение итогов учебно-производственной 
работы за 2014/2015 учебный год 

Июнь-
сентябрь 

Педагогический 
совет 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 

Анализ работы учебно-производственных 
мастерских и лабораторий 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Зав. мастерскими 
и лабораториями 

Корректировка и утверждение рабочих 
программ производственного обучения, 
производственной практики, перечней учебно-
производственных работ, перспективно-
тематических планов производственного 
обучения 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 

Утверждение программ государственной 
итоговой аттестации 

Июнь ИМС, 
совещания 
кафедр, 

Шматков С. А. 
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совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Организация работы по согласованию ОПОП с 
работодателями 

Июнь-
сентябрь 

 Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Мокшанцев С. В. 

Подготовка учебного заведения к новому 
учебному году. 
Оформление актов готовности. 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Михайлова Г. В. 
Шматков С. А. 
Кулеш А. Ф. 
Бобровских Е. В. 

Организация работ по снабжению учебно-
производственных мастерских и лабораторий 
расходным материалом 

Сентябрь-
июнь 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера учебно-
производственных 
мастерских 

2.  Работа по совершенствованию материально-технических ресурсов (МТР)   

Дальнейшее развитие и 
совершенствование МТР для 
соответствия требованиям ФГОС, 
повышения профессионального 
уровня выпускников колледжа   

Аудит МТР колледжа в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера учебно-
производственных 
мастерских 
Зав. 
лабораториями 

Анализ соответствия учебного оборудования 
мастерских и лабораторий колледжа 
требованиям ФГОС 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Зав. 
лабораториями 

Анализ состояния материально-технического 
оснащения кабинетов общеобразовательного и 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 

Михайлова Г. В. 
Шматков С. А. 
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общепрофессионального циклов  кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Анализ состояния материально-технического 
оснащения кабинетов специального цикла 

Июнь-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Шматков С. А. 

Вод в работу лаборатории «Автоматизация  и 
электрические измерения» 

Сентябрь 2015 
г. 

ИМС, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Соколова О. Н. 
Кумпяк Г. К. 

Замена компьютерного оборудования В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Евланов М. А. 

Строительство спортивной площадки 
открытого типа 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 

Обеспечение расходным материалом учебно-
производственных мастерских и лабораторий 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 

Строительство автодрома В течение года Совещание у 
зам. директора 

Верхотурцев В. С. 
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по УПР 

3. Текущий контроль успеваемости по производственному обучению и производственной практике 
Контроль текущей успеваемости по 
производственному обучению 
Контроль текущей успеваемости по 
производственной практике 
Анализ соответствия знаний и 
умений обучающихся ФГОС 

Корректировка плана внутриколледжного 
контроля учебно-производственной 
деятельности 

Август-
сентябрь 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера учебно-
производственных 
мастерских 
Зав. 
лабораториями 

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства обучающихся 

Декабрь, июнь Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

Проведение контрольных работ по 
производственному обучению в учебно-
производственных мастерских и лабораториях 
колледжа 

Декабрь, июнь Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

4. Государственная итоговая аттестация 

Организация и проведение 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников отделения 
подготовки квалифицированных 
рабочих. 
Объективная оценка уровня 
профессиональной подготовки 
выпускников колледжа. 

Анализ итогов Государственной итоговой 
аттестации за 2014/2015 учебный год 

Июнь-
сентябрь 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 

Организация работы Государственных 
экзаменационных комиссий. 
Составление и утверждение списков 
Государственных экзаменационных комиссий 

В течение 
года. 

25.12.2015 г. 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 

Составление графика Государственной 
итоговой аттестации на 2015/2016 учебный 
год. 
Утверждение программ государственной 
итоговой аттестации   

Июнь Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А.  
 

Корректировка и утверждение тем выпускных 
квалификационных и письменных 
экзаменационных работ 

Сентябрь Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А.  
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
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Юрченкова М. А. 
Информация о проведении Государственной 
итоговой аттестации   

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А.  
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
Юрченкова М. А.  

Мониторинг готовности выпускников к 
Государственной итоговой аттестации   

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А.  
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
Юрченкова М. А. 

Проведение Государственной итоговой 
аттестации   

Январь Совещание у 
директора  
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
Юрченкова М. А.  

Анализ результатов и подведение итогов 
Государственной итоговой аттестации   

Февраль Совещание у 
директора 
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
Юрченкова М. А. 

Организация выдачи документов об окончании 
учебного заведения 

Февраль Совещание у 
директора 
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 

5.  Организация работы с производственными предприятиями города и района 
(1.13). Организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения, студентов для ознакомления с новыми типами 
оборудования и технологическими процессами 
(7). Развитие практики заключения соглашений с работодателями о прохождении практики или стажировки на предприятиях 
Социальное партнёрство. Развитие Анализ процесса адаптации молодых В течение года Совещание у Шматков С. А. 
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сотрудничества с предприятиями 
города и района с целью 
корректировки вариативной части 
учебных планов ОПОП  
Подготовка производственных баз 
практики для обучающихся 
Трудоустройство выпускников 
колледжа. 
Организация стажировок студентов 
Организация стажировок мастеров 
п/о 
Повышение профессиональной 
квалификации мастеров п/о 
 

специалистов – выпускников колледжа на 
предприятиях города и района 

директора 
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Мокшанцев С. В. 
Верхотурцев В. С. 

Заключение договоров о социальном 
партнерстве с предприятиями – заказчиками 
специалистов 

Сентябрь - 
декабрь 

Совещание у 
директора 
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 

Заключение договоров на прохождение 
производственной практики или стажировки с 
предприятиями – заказчиками специалистов 

В течение года Совещание у 
директора 
Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 

Организация маркетинговых исследований на 
предприятиях с целью определения 
вариативной составляющей учебных планов 

Февраль Совещание у 
директора 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Мокшанцев С. В. 

Анализ маркетинговых исследований Март Совещание у 
директора 

Башукова Л. В. 
Шматков С. А. 
Мокшанцев С. В. 

Организация и проведение ярмарок вакансий 
совместно с ГЦЗ г. Нижневартовска, 
предприятиями города и района 
Организация экскурсий для обучающихся 
школ города 

В течение года Совещание у 
директора 

Мокшанцев С. В. 
Шматков С. А. 
 

Организация профессиональных проб для 
школьников города 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Мокшанцев С. В. 
Шматков С. А. 

Стажировка по мастеров производственного 
обучения по профессиям 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
 

Стажировка студентов на предприятиях города 
и района 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 
 

Шматков С. А. 
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6.  Контроль качества учебно-производственного процесса 
Контроль качества учебно-
производственного процесса с целью 
выполнения требований ФГОС 

Общий анализ учебно-производственного 
процесса за 201/201 учебный год; анализ 
выполнения графика учебно-
производственного процесса; анализ 
выполнения программ производственного 
обучения и производственной практики 

Август-
сентябрь 

ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Михайлова Г. В. 
Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 

Контроль выполнения графика учебно-
производственного процесса, учебных планов 
и программ производственного обучения 

В течение года ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Михайлова Г. В. 
Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 

Контроль производственного обучения в 
мастерских; контроль производственного 
обучения и производственной практики на 
предприятиях 

В течение года ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 

Контроль перспективного и тематического 
планирования производственного обучения и 
производственной практики 

Сентябрь 
В течение года 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 

Мониторинг качества учебно- В течение года ИМС, Шматков С. А. 
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производственного процесса совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР, 
педагогический 
совет 

Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 

7.  (2.4.) Организация получения дополнительных квалификаций обучающимися в период обучения по основным профессиональным 
образовательным программам 

Подготовка специалистов, 
адаптированных к условиям 
современного производства. 
Выполнение государственного 
задания. 
Получение обучающимися  2 и более 
профессии 

Организация получения обучающимися 
дополнительных профессий на отделении 
подготовки квалифицированных рабочих 

В течение года ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Гудкова В. К. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

Организация получения обучающимися 
дополнительных профессий на отделении 
подготовки специалистов среднего звена 

В течение года ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Гудкова В. К. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

8. (3.28) Сертификация профессиональных  квалификаций выпускников  

Сертификация профессиональных 
квалификаций лучших выпускников 

Организация сертификации профессиональных 
квалификаций выпускников и мастеров п/о 

Январь, июнь ИМС, 
совещания 
кафедр, 
совещание у 
директора, 
совещание у 

Шматков С. А. 
Фадеев В. А. 
Торшина А. В. 
Горячева Н. В. 
Титомир Н. В. 
Юрченкова М. А. 
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зам. директора 
по УПР 

9.  Организация статистической отчетности 

Составление статистической 
отчетности по деятельности 
образовательной организации. 

Организация работы по составлению 
статистической отчетности в ДО и МП по 
формам №№ 1, 2, 3, 5 на АР 

Январь Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Кульбаева А. Г. 
Бабушкина С. Л. 

Организация работы по составлению отчёта 
СПО-2 в личный кабинет образовательной 
организации на сайте Министерства 
образования РФ 

В течение года Совещание у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР 

 Шматков С. А. 

Организация работы по составлению отчёта по 
энергосбережению на АРМ 

Ежеквартально Совещание у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А.  

Организация работы по составлению отчётов в 
различные организации 

Ежеквартально Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А 

Безопасная эксплуатация 
электроустановок и  
производственного оборудования 

Контроль за соблюдением норм и правил 
охраны труда, техники безопасности, 
электробезопасности при проведении учебно-
производственных работ. 
Контроль за соблюдением норм и правил 
охраны труда для работников Колледжа 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  
 

Шматков С. А. 
Верхотурцев В. С. 
Бобровских Е. В. 
Харисова Р. И. 

Организация подготовки 
неэлектротехнического персонала 
образовательной организации 

Сентябрь Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
 

Организация работы  комиссии по проверке 
знаний норм и правил работы в 
электроустановках  

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 

Организация подготовки электротехнического В течение года Совещания у Шматков С. А. 
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персонала образовательной организации директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

 

Организация подготовки по охране труда и 
технике безопасности мастеров п/о 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Харисова Р. И. 
 

Организация мероприятий по 
энергосбережению и энергетической 
эффективности  учебно-производственного 
процесса образовательной организации 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Кулеш А. Ф. 
 

11.Конкурсы профессионального мастерства. 
(4.2). Региональный этап конкурс профессионального мастерства в формате WorldSkills по 8 компетенциям 

Повышение профессионального 
мастерства обучающихся. 
Имиджирование образовательной 
организации 

Организация участия обучающихся в 
конкурсах WordSkills 

Октябрь  
2016 г. 

Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

Организация участия обучающихся в 
конкурсах «Славим человека труда» 

В течение года Совещание у 
зам. директора 
по УПР 

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
Мастера п/о 

Организация конкурса профессионального 
мастерства мастеров п/о колледжа. 

Сентябрь 2015 
г. 

Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
 

Организация участия в окружном конкурсе 
профессионального мастерства мастеров п/о. 

IV квартал 
2015 г. 

Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Бобровских Е. В. 
 

12. (3.23). Развитие универсальной безбарьерной среды в учреждениях профессионального образования 
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Создание универсальной 
безбарьерной среды для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья с учетом нозологий.  

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 

Размещение информации о наличии условий 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 
сайте образовательного учреждения 

Апрель 2015 г. Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Сидорова В. В. 

Организация дополнительной подготовки и 
курсов повышения квалификации 
преподавателей по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом разных новологий 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Башукова Л. В. 

Осуществление комплексного сопровождения 
образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями службы 
медико-социальной экспертизы и/или 
психолого-медико-педагогической комиссии 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Башукова С. В. 
Козлова М. Ю. 

Проведение комплекса мероприятий по 
дооборудованию, адаптации объектов 
колледжа посредством сооружения, как внутри 
зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, 
входных групп, обустройства территорий, 
подъездных путей, санитарных узлов, ванных 
комнат, установки специализированного 
оборудования, вспомогательных средств и 
приспособлений для инвалидов по слуху, 
зрению, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

В течение года Совещания у 
директора, 
совещания у 
зам. директора 
по УПР  

Шматков С. А. 
Кулеш А. Ф. 
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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТЕМА: «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций  

и содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 

Цели:  

1. Формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к будущей профессиональной 

деятельности и профессиональному развитию. 

2.  Внедрение коучинг-технологий во внеаудиторную деятельность. 

Задачи: 

- создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной работой обеспечивающей формирование и развитие 

воспитательной среды профессионального колледжа; 

- создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения мотивацию к будущей профессиональной 

деятельности и профессиональному саморазвитию; 

- внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы 

- организации информационно-координационного центра для открытого доступа к информации и удовлетворения потребностей 

обучающихся, их родителей и инженерно-педагогических работников; 

- организация деятельности направленной на профилактику проявления шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам и формирование положительного представления о многонациональном колледже; 

- создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы; 

- создание системы оценивания освоения обучающимися общих компетенций; 

- организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенности запросов обучающихся, их родителей и 

инженерно - педагогических работников; 

- формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями по внеаудиторной деятельности. 

Направления: 

- организационно-методическая работа по направлению; 

- реализация Проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития колледжа на 2011-2015; 

- сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной деятельности; 

- профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения; 

- спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, студенческое самоуправление и культурно-досуговое сопровождение 

обучающихся; 

- социально-психологическое сопровождение обучающихся, их законных представителей, инженерно-педагогических работников. 
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п/п Направление деятельности Сроки Индикаторы реализации Ответственный 
1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год июнь 
Утвержденный план Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.2.  Проведение заседаний при зам.директоре по УВР еженедельно 
Приказы, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.3.  Проведение заседаний Единой комиссии 1 раз в месяц 
Приказы, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.4.  
Организация работы комиссию по контролю качества 
питания обучающихся в столовой учреждения 

в течение года 
Приказ, акты, журнал 

бракеража 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.5.  Организация работы Совета Профилактики в течение года 
Приказы, график, протокол Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.6.  Утверждение графика работы кружков и секций сентябрь 
Утвержденный график, 

списки 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.7.  Мониторинг внеаудиторных процессов в течение года 
График мониторинга Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.8.  
Методическое обеспечение внеаудиторных процессов в 
рамках реализации программы развития колледжа 

в течение года 
Наличие методических 
материалов в открытом 

доступе для сотрудников 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

1.9.  
Нормативно-правовое обеспечение внеаудиторных процессов 
в колледже 

в течение года 

Наличие нормативно-
правовых материалов в 
открытом доступе для 

сотрудников 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

1.10.  Организация работы с родителями (классные часы, лекторий) в течение года 

Приказы, протоколы 
родительских собраний, 
журнал индивидуальных 
профилактических бесед 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

1.11.  Организация работы классных руководителей и кураторов в течение года 
Приказы, распоряжения  Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.12.  
Организация и контроль мероприятий направленных на 
реализацию программы развития 

в течение года 
Приказы, распоряжения, 

отчеты, анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

1.13.  
Организация реализации мероприятий в рамках сетевого 
взаимодействия с частно-государственными партнерами  

в течение года 

Договоры социального 
партнерства, приказы и 

распоряжения о 
совместных мероприятиях 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

1.14.  
Организация и проведение мероприятий по мониторингу 
качества внеаудиторных процессов 

в течение года 
Приказы, распоряжения, 

отчеты, анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 
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1.15.  
Организация участия в мероприятиях различного уровня: 
городского, окружного, всероссийского и международного.  

В течение года 

Приказы. Распоряжения, 
Дипломы, Грамоты, 

Сертификаты, 
Благодарности и т.п. 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

2.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2011-2015 

2.1.  
Создание системы коуч-управления для освоения общих 
компетенций обучающимися колледжа 

 
 

 

2.1.1.  Организация деятельности по коуч-сопровождению В течение года 
Положение о коуч-

сопровождении 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю., педагог 

дополнительного образования 

2.1.2.  Организация мероприятий с использование коуч-технологий В течение года Приказы, распоряжения 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог 
дополнительного образования 

2.2.  Организация информационно-координационного центра    

2.2.1.  
Организация деятельности информационно-
координационного центра 

В течение  года 
Положение о 

информационно-
координационном центре 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю., заведующий 

библиотекой 

2.2.2.  Организация работы новостийной службы (радионовости) В течение  года 
График выпуска новостей, 

пресс релизы на сайт 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю., библиотекарь, 

ответственные за 
предоставление информации  

2.2.3.  

Организация конкурса социальной рекламы по направления: 
здоровье, профессия, семья толерантность, права человека, 
Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная 
жизненная и гражданская позиция и ответственность 

В течение года 
Положение о конкурсе, 

Приказ 
УВР Козлова М.Ю., 

заведующий библиотекой 

2.2.4.  Предоставление информационных услуг в течение года 
Наличие удовлетворенных 

запросов 
Заведующий библиотекой 

Ишметова М.Б. 

2.2.5.  Организация и проведение тематических встреч для групп в течение года 
Наличие удовлетворенных 

запросов 
Заведующий библиотекой 

Ишметова М.Б. 

2.2.6.  Организация тематических книжных выставок в течение года График выставок 
Заведующий библиотекой 

Ишметова М.Б. 

2.2.7.  
Подготовка сообщений для пресс центра в рамках календаря 
знаменательных дат 

в течение года 
Наличие информационной 

базы 
Заведующий библиотекой 

Ишметова М.Б. 
2.3.  Профилактика экстремизма в молодежной среде    

2.3.1.  
Мониторинговые мероприятия: «Уровень толерантности», 
«Вовлеченность обучающихся в неформальные объединения», 

в течение года 
Приказ, распоряжение, 

анализ результатов 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог психолог 
Пыпина Л.Р. 

2.3.2.  Организация просветительской работы по профилактике в течение года Приказы, распоряжения Заместитель директора по УВР 
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экстремизма молодежной среде Козлова М.Ю. 

2.3.3.  
Организация профилактической работы совместно с 
представителями органов внутренних дел 

по графику 
План совместных 

мероприятий, график 
встреч 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю. 

2.3.4.  
Месячник «Такая разная Россия, такая дружная страна», 
посвященный формированию толерантных установок 

ноябрь 
План месячника, приказ, 

отчет 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.5.  
Конкурс IT-проектов «Такая разная Россия, такая дружная 
страна» 

ноябрь Приказ, анализ 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.6.  
Круглый стол с представителями общественных 
объединений, православной церкви, мусульман 

февраль 
Приказ, резолюция, анализ Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.3.7.  
Организация мероприятий по сопровождению обучающихся 
из числа детей семей трудовых мигрантов 

в течение года Удовлетворенные запросы 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю., педагог психолог 
Пыпина Л.Р. 

2.4.  Создание молодежной ассоциации «Память и будущее»    

2.4.1.  Организация молодежной ассоциации «Память и будущее» В течение года Положение об ассоциации 
Преподаватель организатор 

ОБЖ 

2.4.2.  Организация мероприятий ассоциации В течение года 
Приказы, распоряжение, 

анализы 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю., Преподаватель 

организатор ОБЖ 

2.5.  
Мониторинг эффективности и качества внеаудиторных 
процессов 

 
 

 

2.5.1.  
Организация и контроль мероприятий направленных на 
реализацию программы развития 

в течение года 
Приказы, распоряжения, 

отчеты, анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 

2.5.2.  
Организация и проведение мероприятий по мониторингу 
качества внеаудиторных процессов 

в течение года 
Приказы, распоряжения, 

отчеты, анализы. 
Заместитель директора по УВР 

Козлова М.Ю. 
2.6.  Подведение итогов реализации программы развития    

2.7.  
Внедрение дорожной карты по стратегическим 
направлениям молодежной политики 

 
 

 

3.  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год июнь 
Утвержденный план по 

направлению 
Педагог организатор ОБЖ 

3.2.  
Организация работы военно-патриотического клуба «Сыны 
Отечества» 

в течение года 
Положение о клубе, график 

работы, списки 
обучающихся 

Педагог организатор ОБЖ 

3.3.  Организация работы музея Воинской Славы  
Положение о музее, план 

работы 
Педагог организатор ОБЖ 

3.4.  Организация и проведение Дней памяти, посвященных в течение года Приказы, пресс-релизы на Педагог организатор ОБЖ, 
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историческим событиям гражданской, военно-
патриотической тематики 

сайт мастера п\о, классные 
руководители 

3.5.  Участие в городских военно-спортивных играх в течение года 
Приказы, распоряжения, 

анализы, отчеты 

Педагог организатор ОБЖ, 
руководитель физического 
воспитания, мастера п\о, 
классные руководители 

3.6.  Мероприятия по постановке на воинский учёт студентов в течение года 
Приказы, распоряжения, 

анализы, отчеты 

Педагог организатор ОБЖ 
мастера п\о, классные 

руководители 

3.7.  Месячник, посещенный Дню защитников Отечества Январь, февраль 
Приказы, распоряжения, 

анализы, отчеты 

Педагог организатор ОБЖ 
мастера п\о, классные 

руководители 

3.8.  Военно-полевые сборы  Февраль - май 
Приказы, распоряжения, 

анализы, отчеты 

Педагог организатор ОБЖ, 
руководитель физического 
воспитания, мастера п\о, 
классные руководители 

3.9.  
Мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы 
 Советской армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

в течение года 
Приказы, распоряжения, 

анализы, отчеты 

Педагог организатор ОБЖ, 
мастера п\о, педагог 
организатор, педагог 

дополнительного образования, 
классные руководители 

4.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

4.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год июнь Утвержденный план 
Социальный педагог Шваб Е.П., 
педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.2.  
Контроль за предоставлением льгот и выплат в соответствии 
с государственным законодательством обучающимся из числа 
льготных категорий 

в течение года Приказы Социальный педагог Шваб Е.П., 

4.3.  
Организация сетевого взаимодействия с частно-
государственными партнерами по социальным вопросам 

в течение года 
Утвержденный план 

взаимодействия 
Социальный педагог Шваб Е.П 

4.4.  
Индивидуальное консультирования и сопровождение 
обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в социализации 

в течение года 

Индивидуальный план 
сопровождения 

обучающих, график 
консультаций отчет о 

результативности 

Социальный педагог Шваб Е.П, 
педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.5.  
Организация сопровождения обучающихся состоящих на 
учете в ТКпДНиЗП, ОП, УФСИН 

в течение года 
Приказ, график, 

индивидуальный план 
сопровождения 

Социальный педагог Шваб Е.П, 
педагог психолог Пыпина Л.Р. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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обучающих, наличие 
мероприятий 

воспитательного характера 
принятых в отношении 
несовершеннолетних 

4.6.  
Организация мероприятий по профилактике безнадзорности 
среди несовершеннолетних 

в течение года 

Приказ, график, 
индивидуальный план 

сопровождения 
обучающих, наличие 

мероприятий 
воспитательного характера 

принятых в отношении 
несовершеннолетних 

Социальный педагог Шваб Е.П, 
педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.7.  
Организация работы по сопровождению обучающихся-
инвалидов  

в течение года 

Индивидуальный план 
сопровождения 

обучающих, график 
консультаций отчет о 

результативности 

Социальный педагог Шваб Е.П 

4.8.  
Реализация программы адаптации обучающихся первого 
курса 

в течение года 

График проведения 
мероприятий, анализ 

результатов, рекомендации 
мастерам п/о, кураторам, 
классным руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.9.  Организация работы школы правового ликбеза в течение года 

График проведения 
мероприятий, анализ 

результатов, рекомендации 
мастерам п/о, кураторам, 
классным руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.10.  
Организация индивидуального, семейного и группового 
консультирования 

в течение года 
Количество 

удовлетворенных запросов 
Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.11.  
Организация мероприятий по профилактике суицидального 
поведения 

в течение года 
Утвержденный план 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.12.  
Организация работы по консультированию мастеров п/о, 
классных руководителей, кураторов. 

в течение года 
Количество 

удовлетворенных запросов 
Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.13.  
Методическое сопровождение по вопросам организации 
комфортного психологического микроклимата группы 

в течение года 
Количество 

удовлетворенных запросов 
Педагог психолог Пыпина Л.Р. 

4.14.  
Психологический мониторинг личностного развития 
обучающихся 1-3 курсов 

в течение года 
Результаты мониторинга, 
рекомендации, мастерам 

Педагог психолог Пыпина Л.Р. 
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п/о, кураторам, классным 
руководителям 

4.15.  
Организация работы родительского лектория, участие в 
родительских собраниях 

в течение года 

Результаты мониторинга, 
рекомендации, мастерам 
п/о, кураторам, классным 

руководителям 

Педагог психолог Пыпина Л.Р., 
Социальный педагог Шваб Е.П 

5.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

5.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год июнь Утвержденный план 
Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д. 

5.2.  Работа спортивных и оздоровительных секций в течение года 
График, списки 

обучающихся, достижения, 
анализ 

Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д. 

5.3.  Включение в олимпийское движение. в течение года 

График мероприятий, 
методические разработки. 

Достижения обучающихся, 
анализ 

Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д 

5.4.  Проведение мероприятий из цикла «День здоровья» в течение года Приказ, анализ 
Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д.,  

5.5.  
Организация и проведение ежегодной спартакиады колледжа 
по 9 видам спорта 

в течение года 
График, протоколы 

соревнований, отчет, 
приказ, анализ 

Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д. 

5.6.  
Организация и проведение мероприятий в рамках 
международного дня отказа от курения 

октябрь 
План, отчет, приказ, анализ 

Социальный педагог Шваб Е.П. 

5.7.  Участие в городских, районных, окружных соревнованиях согласно графика 
Приказ, отчет, достижения, 

анализ 
Руководитель физического 
воспитания Кинощук В.Д. 

5.8.  
Организация и проведение мероприятий в рамках всемирного  
дня борьбы со СПИДом 

1 неделя декабря 
План, отчет, приказ, анализ 

Социальный педагог Шваб Е.П. 

5.9.  
Организация и проведение мероприятий в рамках всемирного  
дня борьбы с наркоманией 

1 неделя июня 
План, отчет, приказ, анализ 

Социальный педагог Шваб Е.П. 

5.10.  
Комплекс мероприятий по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма и пропаганде здорового образа 
жизни 

в течение года 
План, отчет, приказ, анализ 

Социальный педагог Шваб Е.П. 

5.11.  Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию в течение года План, отчет, приказ, анализ Преподаватель А.Н. Джанаева 
5.12.  Организация и работа Центра здоровья в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И. Валеева 

5.13.  
Организация встреч студентов с представителями 
здравоохранения  

в течение года 
План, отчет, приказ, анализ 

Фельдшер Г.И. Валеева 

5.14.  
Организация и проведение добровольного тестирования на 
наркотики 

Сентябрь - декабрь 
План, отчет, приказ, анализ 

Фельдшер Г.И. Валеева 
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5.15.  
Организация работы информационного стенда посвященного 
вопросам здоровьесбережения 

в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И. Валеева 

5.16.  
Организация мероприятий по профилактике различных 
мероприятий в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора и ДО и МП 

сентябрь-декабрь План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И. Валеева 

5.17.  
Консультации студентов и их законных представителей по 
вопросам здоровьесбережения 

в течение года План, отчет, приказ, анализ Фельдшер Г.И. Валеева 

6.  СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

6.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год 1 неделя сентября Утвержденный план 
Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.2.  Организация работы Студенческого Совета в течение года 
График, список актива 

анализы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.3.  Конкурс проектов и инициатив обучающихся в течение года 
Наличие реализованных 
студенческих инициатив, 

приказы, анализы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.4.  
Комплекс мероприятий по формированию корпоративной 
культуры обучающихся 

в течение года 

Положение о 
корпоративной культуре, 

Положение о лучшей 
группе, лучшем 
обучающемся 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.5.  
Участие в городских, окружных всероссийских и 
международных мероприятиях 

в течение года 
План мероприятий, 

приказы, анализ 
Педагог организатор 

6.6.  
Комплекс мероприятий по внедрению коуч-сопровождения 
групп 

в течение года 
План мероприятий, 

приказы, анализ 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.7.  Организация деятельности пресс-центра колледжа в течение года 
Выпуск настенных газет, 

пресс релизы на сайт 
учреждения 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.8.  Участие в работе городского студенческого Совета в течение года Участие 
Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.9.  Организация музея колледжа  
Положение о музее 

учреждения, план работы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.10.  Участие в волонтерском движении в течение года Приказы, отчеты, анализы 
Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 
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обучающихся 

6.11.  Участие в студенческом движении города, округа в течение года 
Приказы, распоряжения, 

достижения анализы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.12.  Организация и участие в мероприятиях колледжа в течение года 
Приказы, распоряжения, 

достижения анализы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 

6.13.  Комплексное мероприятие «Золотой фонд колледжа» в течение года 
Приказ, отчет, обновление 

доски почета анализы 

Педагог дополнительного 
образования, актив Совета 

обучающихся 
7.  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

7.1.  Утверждение плана на 2015/2016 учебный год июнь  
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.2.  Организация работы клубов, студий, кружков В течение года 
График, списки 

обучающихся, отчеты 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В.. 

7.3.  
«День знаний» 
-Торжественная линейка 

сентябрь Приказ, отчет 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.4.  
«Первокурсник! «Мы одна команда», мероприятия по 
формирования общих компетенций 

сентябрь  
Приказ, Отчет 

Педагог дополнительного 
образования Журавлева Т.В. 

7.5.  «Ре -ТУЗЫ» - посвящение в студенты.  сентябрь 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.6.  
«Улыбнемся вам учителя» - День учителя. Всемирный день 
улыбки. 

октябрь Отчет 

Заместитель директора по УВР 
Козлова М.Ю., Педагог 

дополнительного образования 
Журавлева Т.В. 

7.7.  Реализация грантового проекта «Ночь после выпуска» Сентябрь, ноябрь 
Положение, Приказ отчет, 

информация на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.8.  Фото-кросс «Колледж это круто» ноябрь 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.9.  «Встречаем тебя 2016 год!»  декабрь 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.10.  «День студента» - праздничная программа январь  
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.11.  Торжественное вручение дипломов февраль 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В 

7.12.  «Встреча с выпускниками» - концертная программа февраль 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 
7.13.  «KISS ME» - почта купидона.  февраль Приказ, отчет, информация Педагог дополнительного 
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на сайте образования Журавлева Т.В. 

7.14.  Конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров» февраль 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.15.  Праздничный концерт «8 марта» март 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.16.  «Студенческая весна». Городской этап, окружной этап Март, апрель 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.17.  Агитпробег «Колледж – это круто!» апрель 
Приказ, отчет, информация 

на сайте 
Педагог дополнительного 

образования Журавлева Т.В. 

7.18.  
Праздничные мероприятия посвященные празднованию Дня 
победы» 

май Приказ, отчет, информация 
на сайте 

Педагог дополнительного 
образования Журавлева Т.В. 

7.19.  
Мероприятия  в рамках городского фестиваля «Самотлорские 
ночи» 

июнь Приказ, отчет, информация 
на сайте 

Педагог дополнительного 
образования Журавлева Т.В. 

8.  ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1.  
Сверка несовершеннолетних состоящих на учете в ТКДН и 
ЗП 

Сентябрь, декабрь 
июнь  

Приказ о постановке на 
внутренний учет в 

учреждении  

Социальный педагог Е.П.Шваб, 
ИОДН ОП-1 

8.2.  
Организация внеаудиторной деятельности 
несовершеннолетних состоящих на учете 

Сентябрь, январь  

План индивидуального 
сопровождения 

несовершеннолетних 
состоящих на учете 

Социальный педагог Е.П.Шваб, 
ИОДН ОП-1 

8.3.  
Организация встреч с представителями правоохранительных 
органов (круглые столы, конференции, беседы, лекции) 

В течение года  
Согласованный график 

встреч и тем 
Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 

8.4.  Заседание Совета профилактики 
Ежемесячно, 
вторая среда 

План работы Совета 
профилактики, 

Протокол 

Заместитель директора по УВР 
М.Ю.Козлова, ИОДН ОП-1 

8.5.  
Месячник правовой грамотности, комплексное мероприятие, 
направленное на профилактику безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних учреждения 

Январь 
План месячника, приказ, 

отчет 
Социальный педагог Е.П.Шваб, 

ИОДН ОП-1 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Единая методическая тема: 

«Формирование профессиональной ИКТ - компетенции педагога 

в рамках создания современного учебно-методического комплекса в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: создание условий, способствующих повышению эффективности и качества профессионального образования на основе 

компетентностного подхода к подготовке рабочих и специалистов; обеспечение выполнения требований ФГОС СПО при реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;  совершенствование 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; повышение профессионального уровня педагогических работников, 

усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска. 

 

Задачи:  

 Реализация ФГОС; обеспечение устойчивого функционирования системы профессиональной подготовки специалистов. 

 Реализация  Программы развития колледжа как нормативно-управленческого документа. 

 Совершенствование и  развитие учебно-методической базы (создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов: электронных пособий, электронных курсов лекций, электронных учебников, мультимедийных 

программ, презентаций.  

 Обеспечение методических условий для профессионально-творческого развития педагогов; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

1. Вырабатывать единые представления о перспективах работы над методической темой колледжа как формой образования и 

самообразования педагогических работников. 

2. Разработать систему мероприятий по повышению уровня профессионализма педагогических работников через рефлексию и 

управление своей методической деятельностью. 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  

Предпечатная подготовка организационно-
управленческой документации колледжа: 
1. Анализ работы за год.  
2. План работы на год. 

август 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Организационно-управленческая 
документация колледжа 
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№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 
3.Организационно-управленческая 
деятельность колледжа. 

2.  Организация и проведение заседаний НМС 
согласно плана 

НМС 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Повестки 
протоколы 

3.  Участие в работе педагогических советов согласно плана 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Повестки 
протоколы 

4.  
Организация и проведение методических дней, 
семинаров, мастер-классов, конкурсов 
профессионального мастерства 

согласно плана 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Методические рекомендации, 
презентационные материалы 

5.  

Организация работы по выявлению, 
обобщению и распространению 
педагогического опыта с использованием 
информационных ресурсов 

в течение года Сидорова В.В. 

Участие в работе сетевых 
педагогических сообществ, 

индивидуальные странички, сайты, 
мини-сайты ИПР. 

Сертификаты, дипломы 

6.  

Организация работы по модернизации и 
обеспечению постоянного функционирования 
сайта БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж», своевременная актуализация 
данных и их размещение 

в течение года Сидорова В.В. Сайт колледжа, отчеты 

7.  
Мониторинг реализации «дорожной карты» на 
информационной платформе http:// kpmo.ru 

ежемесячно Сидорова В.В. отчеты 

8.  

Контроль за соблюдением процесса 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организации СПО на основании 
информации, размещенной на официальном 
сайте БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж» и информации, размещенной на 
федеральном интернет портале «Общественная 
оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru)  

январь-апрель Сидорова В.В. 
Сертификат участника рейтинга на 

сайте колледжа, отчеты 

9.  
Организация работы по повышению 
квалификации преподавателей 

согласно плана 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Повышение квалификации 

10.  Организация работы«Школы педагогического в течение года Буян Е.В. Повышение квалификации 

http://www.spo-portal.ru/
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№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 
мастерства» 

11.  
Организация и контроль деятельности 
научного общества студентов 

в течение года Буян Е.В. 
Протокол, дипломы, грамоты, 

сертификаты 

12.  
Организация участия студентов в олимпиадах 
различного уровня 

в течение года Сидорова В.В. 
Приказы, дипломы, грамоты, 

сертификаты 

13.  

Организация работы по проекту 
«Дистанционные олимпиады по 
профессиональным и общеобразовательным 
дисциплинам для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций ХМАО - Югры» 

в течение года 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
техник-программист 

нормативно-методическая база, 
структура проекта, план 

деятельности и интерфейс проекта, 
программная среда 

14.  
Координация деятельности кафедр по 
вопросам планирования и деятельности 

в течение года Буян Е.В. 
Планы кафедр на 2014/2015уч.г., 

справки, рекомендации 

15.  Организация проведения декад кафедр  
согласно 
графика 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

График, приказ, материалы 

16.  
Индивидуальное консультирование 
преподавателей  

постоянно Сидорова В.В. Рекомендации 

17.  
Посещение занятий преподавателей и мастеров 
производственного обучения с последующим 
анализом занятия 

в течение года, 
по отдельному 

плану 

Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Справки, рекомендации 

18.  
Организация XIII конкурса творческих и 
научно-исследовательских работ студентов 

март 

Научно-методическая 
служба, учебная служба, 
воспитательная служба, 

учебно-производственная 
служба 

План подготовки, план проведения, 
программа, протокол 

19.  
Организация подготовки ПР к процедуре 
прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности  

в течение года 
Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Уведомления о необходимости 
прохождения процедуры аттестации 

Результаты компьютерного 
тестирования 

20.  

Организация подготовки ПР к процедуре 
прохождения аттестации на соответствие 
требованиям, предъявляемым к первой и 
высшей квалификационным категориям 

в течение года 
Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Уведомления об окончании срока 
действия квалификационных 

категорий. 
Приказ о присвоении 

квалификационных категорий. 
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№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

21.  
Организация работы по внедрению методов 
дистанционного обучения 

сентябрь-
декабрь 

Мокшанцев С.В. 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

техник-программист 

нормативно-методическая база, 
структура проекта, план 

деятельности и интерфейс проекта, 
программная среда 

22.  

3.24. Организация профессионального 
обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом индивидуальных особенностей 
психологического развития, в том числе с 
использованием методов дистанционного 
обучения 

в течение года 
Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

разработка адаптированных 
программ (1-2 квартал) 

Начало обучения (3 квартал) 

23.  

Реализация «дорожной карты» «Основы 
государственной и молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года»  по направлениям:  
Вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность и научно – техническое 
творчество, 
Содействие в подготовке и переподготовке 
специалистов сфере государственной 
молодежной политики, 
Развитие международного и 
межрегионального молодежного 
сотрудничества. 

в течение года 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Приказы, дипломы, грамоты, 
сертификаты. 

Повышение квалификации 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Задачи: 

1. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива, направленного на подготовку специалистов 

конкурентоспособных на рынке труда и образовательных услуг. 

2. Оказание практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании методического мастерства, повышение 

квалификации, консультационная помощь преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов. 
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№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 
1. Повышение квалификации 

Цель: Оказание практической помощи педагогическим работникам  в совершенствовании методического мастерства, повышение 
квалификации, консультационная помощь преподавателям и мастерам п/о в научно-методическом обеспечении образовательных стандартов. 

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 
компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

1.  
Составление плана прохождения  курсов 
повышения квалификации 

Июнь 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Перспективный план курсовой 
переподготовки, план повышения 
квалификации на 2014/2015уч.год 

2.  
Составление заявок на прохождение курсов 
повышения квалификации 

В течение года 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Организованное прохождение 
курсов 

3.  

Прохождение мастерами производственного 
обучения и преподавателями специальных 
дисциплин стажировок и курсов повышения 
квалификации 

В течение года 
согласно 
графику 

педагоги, Шматков С.А., 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Повышение квалификации 

4.  
Составление отчетов по прохождению курсов 
повышения квалификации и стажировок 

В течение года 
согласно 
графику 

Педагоги, 
Сидорова В.В. 
зав. кафедрами 

Отчет о повышении квалификации, 
о стажировке 

5.  
Консультирование по вопросу оформления  
документации:  рабочих программ УД, ПМ, план 
учебного занятия. 

В течение года 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Документация 

1.2. Повышение квалификации внутри колледжа 

1.  
Изучение потребностей, выявление потенциальных 
возможностей молодых и вновь прибывших 
специалистов 

Сентябрь-
октябрь 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

Справка 

2.  
Разработка плана работы «Школы педагогического 
мастерства» с учетом результатов аудита ИКТ-
компетентности педагогов 

октябрь 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
План 

3.  
Знакомство с нормативной документацией 
(стандартами, учебными планами, программами и 
др.); алгоритмом составления рабочей программы. 

В течение года 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Документация 

4.  Определение наставников Октябрь зав. кафедрами Распоряжение 

5.  Посещение занятий опытных, творчески В течение года Педагоги Анализ занятий 
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работающих ПР 
6.  Организация консультационной работы В течение года Буян Е.В. Рекомендации 

7.  
Организация мониторинга педагогических 
затруднений 

Май Буян Е.В. Справка 

2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий   для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 
Задачи: 
 соблюдение нормативно-правовой основы аттестации педагогических работников; 
 оказание помощи в проведении диагностических процедур; 
 стимулирование профессионального роста и развития ИПР; 
 создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками колледжа 

2.1.Подготовка ИПР к процедуре прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

1.  Аудит персонала Июнь 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Справка 

2.  
Подготовка представлений к аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

Сентябрь Буян Е.В. Представления 

3.  
Теоретический семинар «Нормативно - правовая 
база и методические рекомендации по вопросу 
аттестации» 

Сентябрь Буян Е.В. 
Повышение теоретических знаний 

аттестующихся преподавателей 

4.  
Организация письменного экзамена в форме 
тестирования 

В течение года Буян Е.В. 
Результаты компьютерного 

тестирования 
Приказ 

2.2. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям 

1.  Аудит персонала Июнь 
Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Справка 

2.  
1.15. Аттестация педагогических работников с 
использованием веб-ресурса «Аттестация 
педагогических кадров». 

В течение 
года 

Буян Е.В. 
Заявления, отчет по 

самообследованию, выполненное 
аттестационное  задание 

3.  
Составление графика аттестации педагогических 
работников и работы  экспертной комиссии в 
2015/2016учебном году 

Июнь Буян Е.В. 
Список аттестующихся 

педагогических работников в 
2013/2014 учебном году 

4.  Изучение деятельности педагогов, оформление Согласно Башукова Л.В. Экспертные заключения на первую  и 



40 

необходимых документов для прохождения 
аттестации  

графика Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 
эксперты 

высшую квалификационную 
категории, портфолио 

5.  
Проведение открытых мероприятий для ПР, 
представление собственного опыта работы 
аттестуемыми 

В течение 
года  

Аттестуемые ПР Анализ занятий 

6.  
Индивидуальные консультации по заполнению 
заявлений для прохождения аттестации 

В течение 
года 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 

Преодоление затруднений при 
написании заявлений, оформлении 

портфолио и педагогического проекта 

7.  
Оформление аналитических материалов по вопросу 
прохождения аттестации 

Июнь зав. кафедрами 
Сидорова В.В. 

Анализ прохождения аттестации 

8.  
Оформление стенда по аттестации Сентябрь Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Систематизация материалов к 

аттестации 

9.  
Обновление раздела «Аттестация» на сайте 
колледжа 

В течение 
года 

Сидорова В.В. Систематизация материалов к 
аттестации 

10. 

1.15. Аттестация педагогических работников с 
использованием веб-ресурса «Аттестация 
педагогических кадров». 

В течение 
года 

Буян Е.В Присвоение квалификационных 
категорий преподавателям и мастерам 
производственного обучения (носит 
заявительный характер 1–4 квартал) 

3. Обобщение и распространение опыта работы 
 Цель: изучение, обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 

1.  Помощь преподавателям в создании методических 
разработок, написании статей, выступлений 

в течение года Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Методические рекомендации, 
пособия, статьи  

2.  Оказание помощи в публикации материалов 
семинаров, научно-практических конференций, 
индивидуальной научно-методической работы 
преподавателей, в том числе на официальном сайте 
колледжа и интернет-порталах 

в течение года  Башукова Л.В. 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 

Сборники, методические 
рекомендации, пособия 

3.  Представление опыта на заседании кафедр В течение 
года 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 

зав. кафедрой 

Решение о распространении опыта 
работы ПР 

4.  Участие в научно - практических конференциях, 
педагогических семинарах 

В течение 
года 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 

Рекомендации для распространения 
опыта 
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зав. кафедрой 
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Задачи: 

1. Выявление талантливой молодежи из числа обучающихся и студентов колледжа, активизация ее познавательной инициативы. 

2. Привлечение обучающихся и студентов колледжа к исследовательской и творческо-поисковой деятельности с целью повышения 

качества образования и подготовки специалистов, а также решению социально-значимых проблем. 

3. Демонстрация лучших научно-исследовательских и творческих работ обучающихся и студентов с целью популяризации 

интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества. 

4. Установление творческих контактов с научными объединениями на кафедрах колледжа, обмена опытом работы в этой сфере. 

5. Привлечение к работе с обучающимися творческой интеллигенции, специалистов высших учебных заведений, предприятий, 

учреждений, организаций города. 

6. Обновление деятельности НОУ НПК с учетом современных психолого-педагогических и социально-экономических аспектов 

жизнедеятельности учащихся и студентов в соответствии с программой развития колледжа на 2010 – 2015 г.; 

7. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовной культуры. 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  

Реализация проекта «Дистанционные 
олимпиады по профессиональным и 

общеобразовательным дисциплинам для 
студентов профессиональных образовательных 

организаций ХМАО - Югры» 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
педагоги 

функционирующий проект 

2.  
Подготовка и проведение внутриколледжной   

олимпиады по дисциплинам 
март 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 

зав. кафедрой 
Дипломы, сертификаты, грамоты 

3.  
Организация участия во Всероссийских и 
международных предметных олимпиадах 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Дипломы, сертификаты, грамоты, 

пресс-релизы 

4.  

Участие в Национальном чемпионате 
«Ворлдскиллс Россия», всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», конкурсе УрФО 

В течение года 
Шматков С.А. 
зав.кафедрой 

педагоги 

Дипломы, сертификаты, грамоты, 
пресс-релизы 
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«Славим человека труда» 

5.  
Участие в научно - практических 

конференциях 
В течение года 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 
педагоги 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

6.  
Подготовка и проведение XII конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ 
обучающихся и студентов 

Ноябрь - март 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрой, педагоги 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

7.  
Проведение предметных недель и  декад по 

профессиям 
согласно 
графика 

зав. кафедрой, педагоги 
Материалы, анализ проведения 
предметных недель и  декад по 

профессиям 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1. Актуализация основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов. 

2. Разработка учебно-методического сопровождения основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса с целью повышения качества профессионального 

обучения в условиях современных требований к специалисту.  

4. Создание единой информационной среды нормативно-методических материалов. 

5. Исследование и анализ уровня профессионально-педагогической компетентности педагогических работников. 

6. Удовлетворение актуальных потребностей преподавателей и мастеров п/о в решении профессиональных задач. 

7. Информатизация образовательного процесса, включая внедрение методов дистанционного обучения. 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1.  
Определение индивидуальной темы ПР в рамках 
единой общеколледжной методической темы 

Сентябрь – 
октябрь 

Преподаватели Индивидуальный план работы 

2.  
Работа творческих групп по сопоставлению ФГОС и 
профессиональных стандартов. 

Сентябрь – 
октябрь 

Башукова Л.В.,  
Буян Е.В., 

Зав. кафедрами 
аналитические отчёты 

3.  
Формирование комплекта учебно-программной 
документации, содержащего рабочие программы по 

Май - июнь 
Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Рабочие программы, 
согласованные с 
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профессиям с учётом регионального 
компонентапрофессиональных стандартов. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

работодателями 

4.  

Проведение онлайн-конкурсаконкурса методических 
разработок ПР, конкурса на лучшее научно-
методическое обеспечение образовательных 
стандартов 

февраль 

Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

Размещение сборников 
методических разработок на 

сайте колледжа 
Выпуск сборников 

методических разработок 

5.  
Пополнение банка данных нормативно-методических 
материалов для организации учебного процесса  в 
соответствии с ФГОС 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Банк данных 

6.  
Работа творческих групп по проектированию и 
апробированию новых педагогических технологий, 
методик обучения и воспитания 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Зав. кафедрами 

Обобщение опыта 
Творческие отчёты 

7.  
Пополнение единого информационного банка 
педагогических технологий, используемых ПР 
колледжа. 

В течение года 

Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

Электронный банк данных 

8.  
Обзор новинок методической литературы, учебников 
и других источников с участием зав. библиотекой. 

В течение года 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
Зав. библиотекой 

Рекомендации 

9.  
Формирование заказа на учебно-методическую 
литературу. 

Сентябрь, Май 
Сидорова В.В. 

Зав. библиотекой 
Заказ 

10.  
Изучение поступающей документации Министерства 
образования РФ, Департамента образования и науки 
ХМАО – Югры и др. 

В течение года 

Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

Рекомендации 

11.  
Корректировка учебных единиц (ПМ, МДК, УМК, 
рабочих учебных программ) для ОПОП 

Май  Педагоги  
листы изменений в рабочие 

программы ПМ и УД 

12.  

1.5. Наполнение содержания вариативной части 
программных модулей основных профессиональных 
образовательных программ во взаимодействии с 
работодателями 

Февраль-
сентябрь 

Сидорова В.В. 
Буян Е.В. 

зав. кафедрами 
Рабочие программы ПМ и УД 

13.  

4.1. Разработка и обновление модулей вариативной 
составляющей основных профессиональных 
образовательных программ по способам поиска работы, 
трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

В течение года Педагоги  Рабочие программы 
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рабочем месте, открытию собственного дела, 
способствующих «самозанятости» выпускника 

14.  Пополнение банка КОС по учебным единицам В течение года Педагоги  КОС 

15.  
Аудит профессионально-педагогической 
компетентности педагогических работников (знание 
нормативно-правовой документации, ФГОС) 

февраль 
Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
аналитическая справка  

16.  
Разработка программной документации для 
реализации дистанционного обучения 

январь-май 

Башукова Л.В., 
Сидорова В.В. 

Буян Е.В. 
зав. кафедрами 

ОПОП 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации  
Ответственные исполнители 

Профориентационная работа 
1.  Планирование профориентационных мероприятий на 2014-2015 уч. год Июнь Зам директора по маркетингу 

2.  
Поиск новых контактов, заключение договоров, соглашений по 
профориентационной работе со школами города и другими 
заинтересованными организациями 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель директора по 
маркетингу, специалист по 

маркетингу 
3.  Составление характеристики – паспорта школ города Нижневартовска сентябрь специалист по маркетингу 

4.  
Закрепление работников колледжа за общеобразовательными 
учреждениями 

Сентябрь-
октябрь 

Зам директора по маркетингу, УПР 

5.  
Совместная профориентационная работа с классными руководителями 9-х 
классов школ города 

В течение 
учебного года 

Зав. кафедрами 

6.  
Организация и проведение дней открытых дверей, профориентационных  
экскурсий в колледже. Презентация профессий и специальностей. 

По графику 

Зам. директора по маркетингу, зам. 
директора по УВР, зам. директора 
по УПР, специалист по маркетингу 
зав. мастерскими и лабораториями 

7.  
Организация и проведение экскурсии для учащихся 9-х классов, студентов 
на базовые предприятия, встречи с успешными работниками производства. 

По графику Зав. практикой 

8.  
Организация консультационного пункта для учащихся 8-9-х классов. Октябрь Специалист по маркетингу, зам. 

директора по маркетингу 

9.  
Участие в проведении родительских собраний выпускных классов, 
индивидуальные беседы с родителями о заинтересовавших их профессиях 

По графику 
Специалист по маркетингу, зам. 
директора по маркетингу, зав. 
кафедрами 

10.  
Привлечение студентов к профориентационной работе: распространение 
буклетов, демонстрация презентации, создание студенческой 
«Агитбригады» 

Октябрь-май 
Зам. директора по УВР, специалист 

по маркетингу 

11.  Организация профориентации среди лиц с ограниченными возможностями Апрель 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

12.  
Организация профориентации для выпускников детских домов и 
интернатов 

Май 
Специалист по маркетингу 
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13.  
Взаимодействие с СМИ: реклама на телевидении; рекламные печатные 
издания; рекламный видеоролик на телевидении; выпуск статей в журнале 
«Абитуриент»; участие в репортажах об образовании и т.д. 

В течение года 

Директор, зам. директора по 
маркетингу, по УВР, по УПР, 

специалист по маркетингу, зав. 
кафедрами 

14.  
Проведение мониторинга профессиональной направленности среди 
учащихся выпускных классов 

Февраль-март 
Специалист по маркетингу, зам. 

директора по маркетингу 

15.  
Организация и проведение психодиагностического исследования среди 
учащихся 9-х- классов «Выбор моей профессии» 

Февраль-март Специалист по маркетингу, 
педагог-психолог 

16.  
Участие в городских компаниях «Абитуриент», проводимых Центром 
занятости населения 

По графику 
ЦЗН 

Специалист по маркетингу 

17.  
Содействие в организации конкурса студенческих работ о рабочей 
профессии «Я выбираю профессию» 

Март 
Зам. директора по маркетингу, зав 

кафедрами 

18.  Организация и проведение для школьников профессиональных проб. Октябрь-март 
Зам. директора по УПР, зам. 

директора по маркетингу, 
специалист по маркетингу 

19.  
Организация и проведение предпрофильного обучения по модели 
«колледж-класс» 

Декабрь-
Апрель 

Зам. директора по маркетингу, 
УПР, зав. кафедрами 

20.  
Разработка и издание буклетов, рекламных проспектов, информационных 
материалов, создание видеороликов 

Ноябрь – май 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 

21.  
Изготовление и оформление информационных стендов в школах  по 
профориентационной работе колледжа и регулярное обновление 
материалов стенда 

Ноябрь-май 
Специалист по маркетингу, мастера 

производственного обучения 

22.  
Обновление информации по профессиональной ориентации на 
официальном сайте колледжа 

В течение года Специалист по маркетингу 

23.  Рассылка рекламной информации по школам 
Февраль-

апрель 
Специалист по маркетингу, мастера 

ПО 

24.  
Участие в городских и окружных практических конференциях, семинарах, 
конкурсах, выставках 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по маркетингу, 
УПР, специалист по маркетингу, 

мастера ПО 

25.  Организация работы приёмной комиссии колледжа Февраль 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, юрист 

26.  Работа с системой 1С:Колледж Июнь-сентябрь 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

27.  
Организация индивидуального консультирования абитуриентов и 
родителей по вопросу выбора специальности/профессии 

Май-сентябрь 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, 
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заведующие кафедрами, мастера 
ПО 

28.  Составление еженедельной отчетности по приему абитуриентов 
Один раз в 

неделю 
зам. директора по маркетингу 

Реализация стратегии маркетинга колледжа 

29.  
Сотрудничество с профильными ВУЗами, школами города и области в 
рамках реализации проекта колледжа по формированию сетевой структуры 
обучения 

В течение 
учебного 

года 

Директор колледжа, 
зам. директора по маркетингу 

30.  
Исследование потребностей рынка труда в специалистах – выпускниках 
колледжа 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по маркетингу, 
специалист по маркетингу 

31.  Исследование рынка образовательных услуг Апрель Специалист по маркетингу 

32.  
Подготовка информационных материалов о профессиях, специальностях, 
истории и современности колледжа для распространения в школах города 
и района 

Февраль - 
апрель 

Специалист по маркетингу 

33.  Заключение договоров о социальном партнерстве с предприятиями города По графику 
Зам. директора по маркетингу, зав. 

практикой 
Содействие трудоустройству выпускников 

34.  
Заключение договора с КУ ЦЗН г.Нижневартовска о сотрудничестве по 
вопросам содействия трудоустройству выпускников 

Сентябрь Зам. директора по маркетингу 

35.  Участие в курсах, семинарах, тренингах  проводимых службой занятости В течение года 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

36.  
Реализация проекта «Факультет бизнеса» для студентов совместно с 
Фондом поддержки предпринимательства Югры 

Декабрь- март 

Зам. директора по маркетингу, 
специалист по маркетингу, 

представители «Бизнес-
инкубатора» 

37.  Реализация проекта «Электронная коммерция» 
Октябрь-
декабрь 

Зам. директора по маркетингу, 
специалист по маркетингу, мастера 

ПО 

38.  
Разработка методических рекомендаций по содействию трудоустройству 
выпускников 

В течение года 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу 

39.  
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников (анкетирование, сбор 
информации у мастеров ПО и т.д.) 

Март-май 
Зам. директора по маркетингу, 

специалист по маркетингу, мастера 
ПО 

40.  Формирование базы данных о каналах распределения выпускников Июль-декабрь Специалист по маркетингу 
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41.  
Содействие в организации мероприятия «Ярмарка вакансий», проводимой 
ЦЗН 

По графику 
ЦЗН 

Специалист по маркетингу, мастера 
ПО 

42.  
Организация рабочих мест по программам стажировки выпускников 
совместно с ЦЗН 

Март-ноябрь Зам. директора по маркетингу 

43.  
Организация работы молодежных «Трудовых отрядов» колледжа 
совместно с ЦЗН 

В течение года Зам. директора по маркетингу 

44.  
Периодическое предоставление информации по трудоустройству 
выпускников на сайт колледжа 

Один раз в 
месяц 

Специалист по маркетингу 

45.  
Поиск вакансий на рынке труда города и района, размещение информации 
на специализированном стенде 

Один раз в 
месяц 

Специалист по маркетингу 

46.  
Организация и проведение мероприятий на базе колледжа «Презентация 
предприятий города» 

Октябрь-
декабрь 

Зам. директора по маркетингу, 
УПР, УВР, зав. практикой, мастера 

ПО 

47.  
Организация и проведение мероприятий на базе колледжа «Ярмарка 
вакансий» 

Февраль 
Зам. директора по маркетингу, 

УПР, УВР, зав. практикой, мастера 
ПО 

48.  
Организация и проведение экскурсий студентов на ведущие предприятия 
города и района, встреча с передовиками предприятия, презентация 
перспективных направлений развития предприятия и т.д. 

В течение года 
Зам. директора по маркетингу, 

УПР, зав. практикой 

49.  
Составление еженедельной/ежемесячной отчетности по трудоустройству 
выпускников 

Один раз в 
неделю, в 

месяц 

Зам. директора по маркетингу, 
специалист по маркетингу 

50.  Подготовка годового отчета Июнь Зам. директора по маркетингу 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Виды деятельности Цели Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.Организация, руководство и контроль реализации 
учебных программ дополнительного профессионального 
образования в форме курсов профессиональной 
первичной подготовки, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, обучения 
второй профессии и курсов целевого назначения 

Осуществление основной цели отделения 
профессионального обучения: 
- проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации высвобождаемых 
работников, незанятого населения и 
безработных граждан, а также студентов СПО,  
ВПО, подготовка их к выполнению новых 
трудовых функций. 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

2.Своевременное заполнение книги регистрации 
договоров, книги регистрации приказов и поименной 
книги. Оформление списков групп слушателей. 
Систематизация личных дел слушателей. 
Подготовка проектов приказов о назначении мастеров п/о 
и преподавателей  групп слушателей и слушателей, 
обучающихся по индивидуальным планам. 
Составление текущего плана работы и контроля занятий 
групп слушателей и занятий слушателей, обучающихся 
по индивидуальным планам 

Приведение учебной документации в 
соответствие с требованиями Закона об 
образовании и нормативных правовых 
документов по очно – заочному (вечернему) 
образованию 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

3.Организационная работа с  мастерами п/о и 
преподавателями групп слушателей и слушателей, 
обучающихся по индивидуальным планам 

Изучение должностных обязанностей мастеров 
п/о и преподавателей  отделения 
профессионального обучения. Изучение 
перечня и правил оформления документации 
отделения профессионального обучения при 
выпуске слушателей  

Сентябрь Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

4. Работа с родителями слушателей  (участие в 
проведении общих по курсам родительских собраний) 

Знакомство родителей с перечнем профессий и 
курсов   отделения профессионального 
обучения, привлечение слушателей на  
отделение профессионального обучения 

Октябрь Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

5. Участие в проведении классных часов для студентов 1- Знакомство студентов с перечнем профессий и Сентябрь - Зав. отделением 



50 

го –   3-го курсов НПО и 1-го –  4-го курсов СПО курсов отделения профессионального 
обучения, привлечение слушателей на 
отделение профессионального обучения 

октябрь профессионального 
обучения, мастера 
п/о и кураторы 
учебных групп 

6.Разработка учебно-методической документации: 
- учебных планов и программ учебных дисциплин; 
- пособий и рекомендаций;  
- расписаний занятий групп слушателей, индивидуальных 
графиков обучения 

Совершенствование деятельности   отделения 
профессионального обучения путём 
предупреждения, выявления и устранения 
недостатков, поиска резервов улучшения 
образовательного процесса и работы  
отделения профессионального обучения, 
укрепления дисциплины и усиления 
ответственности преподавателей и слушателей  
за результаты своей деятельности. Повышение 
качества знаний и умений слушателей. 

Сентябрь 
 
 
В течение 
года 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

7. Организационная работа с преподавательским 
составом, контроль системности и качества проводимых 
занятий, успеваемости слушателей, соблюдения сроков 
обучения, выполнения учебных планов и программ, 
правильности ведения установленной документации. 
Контроль обеспечения учебного процесса необходимой 
методической литературой, оснащение учебных и 
методических кабинетов оборудованием, техническими 
средствами обучения, инвентарем, наглядными 
пособиями 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

8. Организация учёта посещаемости слушателями  
учебных занятий 

Установление соответствия обязанностей 
слушателей и должностных обязанностей 
мастеров п/о и преподавателей   отделения 
профессионального обучения 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 

9. Организация учебно-методической работы с 
преподавателями и мастерами п/о отделения 
профессионального обучения 

Изучение Положения об итоговой аттестации 
слушателей отделения профессионального 
обучения. 
Изучение учебных планов и рабочих программ 
дисциплин и производственного обучения. 
Изучение перечня документов и правил их 
оформления при выпуске слушателей  

В течение 
года 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 
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отделения профессионального обучения 
10. Работа с учебной документацией: 
- учебные планы по профессиям; 
- рабочие программы по дисциплинам и 
производственному обучению; 
- журналы теоретического обучения; 
- журналы производственного обучения; 
- карточки учета индивидуальных консультаций; 
- сводные ведомости успеваемости 

Выполнение должностных обязанностей 
работников отделения профессионального 
обучения. 
Создание условий для эффективной учебной 
деятельности отделения профессионального 
обучения 

Сентябрь - 
июнь 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения 
Работники 
отделения 
профессионального 
обучения 

11. Организация работы квалификационных комиссий Присвоение квалификации выпускникам  
отделения профессионального обучения по 
соответствующим профессиям рабочих.  
Определение уровня теоретической и 
практической подготовки выпускников   
отделения профессионального обучения.  
Выявление основных недостатков в 
подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих,  получение 
рекомендаций для совершенствования 
процесса подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих 

В течение 
года 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения, 
выпускные 
квалификационные 
комиссии 

12.Подготовка, заполнение документов о 
дополнительном  профессиональном образовании, их 
регистрация и своевременная выдача. 

Анализ бланков свидетельств и удостоверений 
ДПО. При необходимости разработка и 
утверждение новых бланков ДПО.  

В течение 
года 

Зав. отделением 
профессионального 
обучения, 
выпускные 
квалификационные 
комиссии 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

Виды деятельности Цели Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.Заполнение данных по контингенту 
студентов в информационной базе. 
Заполнение книги приказов и алфавитной 
книги. Оформление списков учебных 
групп. Систематизация личных дел 
студентов.  
Составление текущего плана работы  

Приведение учебной документации в соответствие с требованиями 
нормативно-правовой документации по среднему 
профессиональному образованию при подготовке специалистов 
среднего звена 

Сентябрь. 
Октябрь 

Зав. заочным 
отделением 
Секретарь 
учебной части 

2.Подготовка к проведению осенней и 
весенней лабораторно-экзаменационных 
сессий 

Приведение перечня изучаемых дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствие с учебными планами основных 
профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования. Изготовление шаблонов 
расписания. 
Подготовка бланков справки-вызова на осеннюю и весеннюю 
сессии. 
Подготовка договоров об оказании платных услуг в сфере 
профессионального образования. 
Подготовка платежных квитанций по оплате образовательных 
услуг. 
Заполнение студенческих билетов и зачетных книжек студентов 

Октябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением.  
Секретарь 
учебной части 

3. Работа со студентами (проведение 
общих по курсам собраний) 

Знакомство с Уставом колледжа и Положениями, 
регламентирующими образовательную деятельность по заочной 
форме обучения на ступени среднего профессионального 
образования по основным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена  

Октябрь. 
Ноябрь 

Зав. заочным 
отделением  

4. Проведение осенней и весенней 
лабораторно-экзаменационных сессий 

Проведение учебных занятий в соответствии с утвержденным 
директором колледжа расписанием 

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением.  
Секретарь 
учебной части 

5. Проведение контрольных срезов 
знаний  студентов по дисциплинам, 

Оценка учебных  возможностей студентов при освоении основных  
профессиональных образовательных программ подготовки 

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением. 
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циклам и профессиональным модулям 
учебных планов основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки специалистов 
среднего звена 

специалистов среднего звена Зав. кафедрами 

6. Посещение учебных занятий Совершенствование деятельности заочного отделения путём 
предупреждения, выявления и устранения недостатков, поиска 
резервов улучшения учебного процесса и работы заочного 
отделения, укрепления дисциплины и усиления ответственности 
преподавателей и студентов за результаты своей деятельности. 
Повышение качества знаний и умений, общих и профессиональных 
компетенций студентов. 

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением  

7. Организация учёта посещаемости 
студентами учебных занятий 

Установление соответствия обязанностей студентов и должностных 
обязанностей преподавателей 

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. отделением 
ПССЗ 

8.Организация учёта текущей 
успеваемости студентов  

Индивидуальный учет результатов освоения студентами 
образовательных программ. Сбор информации о результатах. 
Уровневая дифференциация учебных возможностей студентов 
учебных групп.  

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением.  
Секретарь 
учебной части 

9. Организация курсового 
проектирования 

Закрепление и систематизация знаний  по профессиональному 
циклу  и профессиональным модулям учебных планов основных 
профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена. Совершенствование самостоятельной 
работы и развитие профессиональных компетенций при решении 
производственно-технических задач 

Март-апрель Зав. заочным 
отделением. 
Руководители 
курсового 
проектирования 

10. Проведение промежуточной 
аттестации 

Контроль знаний, общих и профессиональных компетенций  
студентов. Определение уровня освоения образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и уровня 
базовой обученности студентов по направлениям подготовки. 
Анализ качества преподавания изучаемых дисциплин  

Ноябрь. 
Март-апрель 

Зав. заочным 
отделением 

11. Организация дипломного 
проектирования 

Подготовка к государственной итоговой аттестации Май,  июнь Зав. заочным 
отделением.  
Руководители 
дипломного 
проектирования 

12. Организация учебно-методической Изучение Порядка проведения государственной итоговой Март, май Зав. заочным 
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работы с руководителями курсового и 
дипломного проектирования 

аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. 
Изучение норм, правил, ГОСТов и требований, предъявляемых к 
содержанию, структуре и оформлению технической 
конструкторской и программной документации. Формирование 
ФОС для ГИА 

отделением  

13. Организация государственной 
итоговой аттестации 

Присвоение выпускникам квалификации специалиста. Определение 
уровня  
теоретической и практической подготовки специалистов среднего 
звена. Выявление основных недостатков в подготовке 
специалистов среднего звена и получение рекомендаций для 
совершенствования процесса подготовки специалистов среднего 
звена 

Июнь Зав. заочным 
отделением. 
Государственные 
экзаменационные 
комиссии 

14. Работа с учебной документацией:  
- студенческие билеты; 
- студенческие книжки; 
- журналы теоретического обучения; 
- сводные ведомости успеваемости 

Выполнение должностных обязанностей работников. Изучение 
документов, регламентирующих учебную деятельность 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования. Создание условий для эффективной учебной 
деятельности заочного отделения  

Сентябрь - 
июнь 

Зав. заочным 
отделением. 
Секретарь 
учебной части 

15. Подготовка государственных 
документов о среднем профессиональном 
образовании 

Изучение бланков дипломов о среднем профессиональном 
образовании. Совершенствование  способов заполнения бланков. 
Установление соответствия дипломов  о среднем 
профессиональном образовании действующему Порядку 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов  
( утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 
октября 2013 г. №1186) 

Июнь Зав. заочным 
отделением. 
Секретарь 
учебной части 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
1. Цели и  задачи библиотеки 

- Формирование интеллектуальной и эстетической культуры пользователей, привитие любви к книге. 

- Патриотическое воспитание, знание знаменательных событий истории России. 

- Экологическое воспитание, привитие любви к природе, умение видеть красоту. 

- Воспитание вежливого отношения к людям. 

- Формирование положительного отношения к физическому здоровью  и мотивации ведения здорового образа жизни. 

 

2. Основные функции библиотеки 

- информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учеников и учителей учебниками, пособиями и методической 

литературой по их запросам); 

- научная организация фондов и обработка документов (библиографическое описание документов, их классификация, техническая 

обработка, оформление и расстановка фондов, ведение каталогов и картотек); 

- деятельность по привлечению учеников к чтению (подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие интереса к 

чтению, подготовка книжных выставок по учебным темам, календарей знаменательных дат); 

- мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей; 

- комплектование фонда; 

- ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 

3. Работа с библиотечным фондом 

- Изучать состав фонда и анализировать его использование. 

- Формировать заказ на документы основного фонда. 

- Комплектовать фонд в соответствии с образовательной программой колледжа. 

- Оформлять подписку. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых книг. 

- Учет библиотечного фонда. 

- Прием и оформление документов, полученных взамен утерянных. 

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов (в том числе оформление актов). 

- Выдача документов пользователям библиотеки. 

- Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

- Проверка правильности расстановки фонда. 
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- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

-Работа по сохранности фонда: 

 Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности. 

 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации. 

 Организация работы по мелкому ремонту с привлечением учащихся. 

 Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 

 Обеспечение работы читального зала. 

 

4. Справочно-библиографическая работа 

- Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 

5. Воспитательная работа 

2016 год – Год грамотности 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

сентябрь 

1 КЗД  «Всероссийский праздник «День знаний» 1 сентября Ишметова М.Б. 

2 КЗД «День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября Ишметова М.Б. 

3 Книжная выставка, посвященная Дню нефтяников  «Наши земляки»» 4 сентября Ишметова М.Б. 

4 Классный час, посвященный международному дню грамотности «Жемчужины народной 

речи». Книжная выставка «Что скажут словари» 

8 сентября Заманова Д.А. 

5 Классный час, посвященный Всемирному дню интернета «Зачем читать газеты в эпоху 

интернета!» 

30 сентября Заманова Д.А. 

октябрь 

6 Классный час, посвященный международному дню пожилых людей «Жизнь продолжается» 1 октября Заманова Д.А. 

7 Поздравление к дню учителя «Какое счастье быть полезным людям!» 5 октября Ишметова М.Б. 

8 Классный час, посвященный дню повара «Приятного аппетита!» 20 октября Ишметова М.Б. 

9 Классный час, посвященный дню автомобилиста «Счастливого пути!» 30 октября Заманова Д.А. 

ноябрь 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

10 КЗД «День народного единства» 4 ноября Ишметова М.Б. 

11 Классный час, посвященный дню полиции «Азбука права» 10 ноября Заманова Д.А. 

12 КЗД «Всемирный день молодежи» 10 ноября Ишметова М.Б. 

13 Классный час, посвященный международному дню толерантности «Толерантная личность» 16 ноября Заманова Д.А. 

14 КЗД «Всемирный день ребенка» 20 ноября Ишметова М.Б. 

15 Литературный календарь «135 лет со дня рождения поэта А.А.Блока» 28 ноября Ишметова М.Б. 

16 Классный час, посвященный дню матери «В ее сердце никогда не гаснет любовь» 28 ноября Заманова Д.А. 

декабрь 

17 Классный час, посвященный  Всемирному дню борьбы со СПИДом «Стиль жизни – здоровье». 

Книжная выставка 

 1 декабря Заманова Д.А. 

18 КЗД «День информатики» 4 декабря Ишметова М.Б. 

19 Литературный календарь «195 лет со дня рождения русского поэта А.А.Фета» 5 декабря Ишметова М.Б. 

20 КЗД «День Конституции Российской Федерации» 12 декабря Ишметова М.Б. 

21 КЗД «День энергетика» 19 декабря Ишметова М.Б. 

22 КЗД  «День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков» (Инициатива по учреждению 

П.А.Покровского. Учреждается как день духовности, благородства, добрых намерений  

поступков) 

21 декабря Заманова Д.А. 

23 КЗД Поздравления к Новому году 30 декабря Заманова Д.А. 

январь 

24 Это интересно. «Международный день «Спасибо» 11 января Ишметова М.Б. 

25 Это интересно. «Международный день объятий» 21 января Ишметова М.Б. 

26 КЗД «День ручного письма» (День почерка) 23 января Ишметова М.Б. 

27 КЗД  День российского студенчества «Татьянин день» 25 января Заманова Д.А. 

28 Тематическая полка « День воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда (1943)» 27 января Ишметова М.Б. 

29 Литературный календарь «День рождения А.П.Чехова» 29 января Ишметова М.Б. 

февраль 

30 Классный час, посвященный Дню воинской славы России – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля Заманова Д.А. 

31 Классный час, посвященный Дню памяти великого русского поэта А.С.Пушкина «Друзья моей 10 февраля Заманова Д.А. 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

души» 

32 КЗД «День Святого Валентина» 14 февраля Ишметова М.Б. 

33 Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов в России «Война 

была нашей работой» 

15 февраля Заманова Д.А. 

34 Это интересно. Широкая масленица с 16.02 по 22.02 Ишметова М.Б. 

35 Беседа, посвященная  Дню  спонтанного проявления доброты «Простое искусство вежливости» 17 февраля Ишметова М.Б. 

36 Классный час, посвященный Дню защитников Отечества «А кто он такой – защитник 

Отечества?» 

23 февраля Заманова Д.А. 

март 

37 Праздничная программа «Классные девчонки» 8 марта Ишметова М.Б. 

38 Беседа «Подросток и зависимость» 12 марта Заманова Д.А. 

39 Всемирный день поэзии «Жанры разные нужны!»  21 марта Ишметова М.Б. 

апрель 

40 КЗД День смеха  1 апреля Ишметова М.Б. 

41 КЗД Международный день детской книги 2 апреля Ишметова М.Б. 

42 Классный час, посвященный Всемирному дню здоровья «О серьезном с юмором» 7 апреля Заманова Д.А. 

43 Литературный календарь «День рождения русского поэта В.А.Рождественского» 11 апреля Ишметова М.Б. 

44 КЗД День авиации и космонавтики 12 апреля Ишметова М.Б. 

45 Весенняя неделя добра с 21.04 по 27.04 Ишметова М.Б., 

Заманова Д.А. 

май 

46 Вечер памяти «В небе ночные ласточки» 9 мая Заманова Д.А. 

47 Классный час, посвященный Международному дню семьи «Дорога в детство» 15 мая Ишметова М.Б. 

48 Классный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Кто придумал 

алфавит» 

24 мая  Ишметова М.Б. 

июнь 

49 КЗД 1 июня - Международный день защиты детей «Не спешите взрослеть!» 1 июня Ишметова М.Б. 

50 КЗД День России 12 июня Ишметова М.Б. 
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6. Информационная работа 

 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников: 

 Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы. 

 Обзоры новых поступлений. 

 Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других классных мероприятий. 

 Помощь в подборе документов при работе над методической темой колледжа. 

 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обучающихся: 

 На абонементе. 

 В читальном зале. 

 Подбор литературы для написания рефератов. 

 Помощь в подготовке к классным мероприятиям. 

 

7. Повышение квалификации 

- Работа по самообразованию: 

- Освоение информации из профессиональных изданий. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования новых 

технологий: компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей. 
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